
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

      От   15.09. 2019г.                                                                 № 289 

г.Таганрог  
 

 

Об обеспечении безопасности 

образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году в ОУ 

 

В соответствии с приказом    Управления образования г. Таганрога  от 

12.09.2019 № 1071 в целях осуществления  комплекса организационных и 

профилактических мер по обеспечению правопорядка, общественной 

безопасности, предотвращению диверсионно-террористических актов, пожаров 

и предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора по ВР Волошиной Т.О. 20.09.2019 провести совещание с 

сотрудниками ОУ по вопросам соблюдения норм и правил 

антитеррористической и пожарной безопасности,  правил техники 

безопасности,  охраны труда и усиления ответственности за жизнь и 

здоровье детей. 

2. Классным руководителям 1-11 классов 23.09.2019г. провести 

инструктажи  с обучающимися  по соблюдению правил техники 

безопасности, правил поведения в общественном  транспорте, местах 

массового скопления людей, соблюдению правил дорожного движения, 

антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности, 

правил поведения на воде и вблизи водоемов, соблюдению мер 

безопасности на железнодорожном транспорте, безопасному обращению 

с  огнем и т.д., о недопущении использования пиротехнических средств, 

любых взрывчатых и газосодержащих веществ с обязательным 

оформлением в классных журналах, журналах учета инструктажей.  

3. Педагогу-организатору ОБЖ Свищевой С.И. организовать в течение 

учебного года проведение мероприятий по формированию культуры 

безопасности обучающихся  с привлечением сотрудников Управления 

МВД России по г. Таганрогу, МБУ «Управление защиты от ЧС», ОНД  по 

г. Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по Ростовской 

области, Таганрогского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по 



Ростовской области», ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области», 

пожарных частей города, ТО Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в городе Таганроге, учреждений здравоохранения, 

Таганрогского филиала ГБУ «Наркологический диспансер» Ростовской 

области, Таганрогского МРО Управления ФСКН России по Ростовской 

области. 

4. Классным руководителям 1-11 классов в течение учебного года 

запланировать разъяснительную работу с родителями по вопросам 

соблюдения норм и правил  безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей; уведомить родителей  (законных представителей) об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления 

детей без присмотра в травмоопасных местах, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей, об административной ответственности за 

нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному  

здоровью». 

5. Зам. директору по АХР Лысогорсокой М.А.:  

5.1 .   организовать работу по предотвращению диверсионно- 

    террористических актов на территории ОУ;  

5.2. организовать регулярную проверку подвальных помещений, 

труднодоступных мест на предмет выявления опасных в 

террористическом плане предметов; 

5.3. осуществлять постоянный контроль за въездом транспорта на 

территорию ОУ и соблюдением пропускного режима в здание. 

5.4. обеспечить в темное время суток достаточное освещение 

территории ОУ. 

6. Педагогическому коллективу школы  создать условия для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и здоровья детей, безопасности 

дорожного движения, усилить контроль и принять исчерпывающие 

меры по недопущению и предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев с обучающимися, по оказанию оперативной помощи 

пострадавшим, созданию безопасных условий образовательной 

деятельности, сохранности жизни и здоровья детей. 

7. Зам. директора по ВР Волошиной Т.О. и зам. директора по УВР 

Трахтенберг Л.В.   обеспечить безопасность организованных перевозок 

групп детей, руководствуясь  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», совместным 

распоряжением УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и 

минобразования Ростовской области от 07.02.2014 № 107/1 « О мерах  

по обеспечению безопасности при осуществлении организованных 

групп детей автобусами». 

8. Зам. директора по ВР Волошиной Т.О.  принять меры по обеспечению  

безопасности дорожного движения при осуществлении организованных 



перевозок детей и недопущению дорожно-транспортных происшествий 

с участием автобусов для перевозки детей; обеспечить выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований при перевозке детей к 

местам отдыха железнодорожным и автомобильным транспортом, не 

допуская выезда детских организованных групп без согласования с ТО 

ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге. 

9. Педагогическому коллективу школы своевременно информировать 

администрацию школы, Управление образования г. Таганрога, 

Управление МВД России по г. Таганрогу о подозрительных лицах, 

автотранспорте, подозрительных предметах на территории и вблизи ОУ. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

               Директор МОБУ СОШ № 36                                             Л.И. Сирота 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


